
Интернет-портал для 
ответственных мам и пап 
Алтайского края, которые 
хотят, чтобы ребенок стал 
счастливым и достойным 

человеком  

Бесплатная психолого-
педагогическая, методическая и 

консультативная помощь 
родителям 

 
 Трудности  детско-

родительских отношений; 

 Воспитание детей с 

инвалидностью, с ОВЗ; 

 Агрессивность, конфликтность 

ребенка; 

 Профессиональное 

самоопределение; 

 Нарушение устной и 

письменной речи; 

 Трудности социализации у 

детей и подростков; 

 Выбор образовательной 

траектории обучения; 

 Планирование действий для 

желающих принять в свою 

семью ребенка; 

 Особенности поведения и 

эмоционального состояния 

ребенка; 

 Проблемы освоения 

образовательных программ, 

подготовка к экзаменам 

Мы поможем вам и вашему 
ребенку в том, чтобы: 

 

- индивидуальный путь 
развития был психологически 
безопасным; 
- социальная жизнь более 
насыщенной и разнообразной; 
- внутренний мир свободным и 
гармоничным, 
а поиск призвания более 
интересным и осознанным.  

Запись на бесплатную консультацию по телефону 8 3852 50 04 72 или на портале для родителей 

https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/consultant/ 

https://t.me/rd_2



Перечень рубрик портала для родителей 

 Выберите возраст ребенка; 

 Ознакомьтесь с ситуацией, вы-
берите вариант ответа; 

По итогам решения каждого кейса 
Вам будут предложены наиболее 
конструктивные методы воспита-
ния, которые помогут действовать 
в интересах ребенка и выстраи-
вать с ним гармоничные отноше-
ния. 

 Освещены многочисленные вопросы 
воспитания детей и подростков в со-
временной семье; 

 Размещена информация для разных 
целевых групп родителей 

 В удобное для Вас время вы 
смотрите рекомендуемый фильм; 

 Подключаетесь к обсуждению в 
назначенное время 

Он-лайн клуб для родите-
лей детей с аутизмом

Запись на бесплатную консультацию по телефону 8 3852 50 04 72 или на портале для родителей 

Видеоконсультации 

Работа с кейсами 

 Разнообразная тематика; 

 Лаконичность и иллюстратив-
ность; 

 Компетентность специалистов 

Статьи 

Дайджесты 

 Что такое психологический дай-
джест? Это краткое изложение 
наиболее интересных статей и ис-
следований, взятых из проверенных 
психологических источников.  

 Почему психологический дай-
джест – это здорово и нужно?  
Потому что в нем собрано самое ин-
тересное, современное и актуальное 
из различных источников.  

Кинофорум 

 Обсуждение эффективных мето-
дов и приемов воспитания ребен-
ка с аутизмом; 

 Разбор конкретных ситуаций спе-
циалистами Регионального ре-
сурсного центра 

Растим д етей вместе! 


